
 

 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Основная цель учебной дисциплины «Бюджетное регулирование в РФ» является 

формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах и способах бюджетного 

регулирования, его организационно-правовых основах 

 

- изучение правовых основ бюджетной деятельности государства и местного 

самоуправления; 

- получение  адекватного представления о структуре бюджетного права, формирование 

знаний по теории общей части бюджетного права, его предмета, метода, соотношения со 

смежными отраслями и институтами финансового права, усвоение основных категорий, 

понятий и терминов, применяемых в бюджетном праве, специфике его норм;   

- изучение теории бюджетного контроля; 

- усвоение правовых основ бюджетного процесса; 

- изучение иных правовых основных институтов особенной части бюджетного права 

(государственных доходов, государственных расходов); 

- овладение знаниями в сфере межбюджетных отношений; 

- овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам 

применения бюджетного законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Бюджетное регулирование в РФ является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Бюджетное регулирование в 

РФ»,должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам «Актуальные проблемы 

финансового права», «Налоговое право», «Финансовый контроль» «Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс». Дисциплина «Бюджетное регулирование в РФ» является  предшествующей 

для изучения Научно-исследовательской работы,  Итоговой  Государственной Аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 



способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 понятие и значение бюджетного регулирования; 

 признаки бюджетного контроля; 

 принципы бюджетного контроля; 

 виды финансового контроля; 

 формы финансового контроля; 

 методы финансового контроля; 

уметь: 

 выявлять нарушения бюджетного законодательства; 
 

Владеть: 

 навыками разрешения проблем, задач, вопросов, возникающих в связи с 

применением финансового права; 

 системой знаний о правовом статусе финансовых органов Российской 

Федерации, основных целях их деятельности, функциях; 

 навыками работы и анализа законодательства, регламентирующего работу  

финансовых органов РФ. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 3 

Аудиторные занятия 18/0,5 18/0,5    

В том числе:      

Лекции 4/0,1 4/0,1    

Практические занятия (ПЗ) 14/0,38 14/0,38    

Семинары (С)      



Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5    

В том числе:      

Курсовой проект(работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет     

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72/2 72/2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


